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1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДДДЕРЖКА 

1.1. Мантуров заявил, что на поддержку промышленности в 2021 году 

выделят более 300 млрд руб. 
https://tass.ru/ekonomika/10340143 

23.12.2020 

Глава Минпромторга отметил, что меры государственной поддержки положительно 

повлияют на экономику. 

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что в 2021 году на меры поддержки 

российской промышленности будет направлено более 300 млрд рублей. 

"Что касается отраслей, которые дали основной прирост, - это фарминдустрия и все, 

что с этим связано, это более 30%. Это и легкая промышленность, поскольку в агрегатор 

легпрома входит и производство средств индивидуальной защиты. Нам удалось этот год 

заканчивать с небольшим, но плюсом. Меры, в том числе государственной поддержки, 

которые предусмотрены в бюджете следующего года, - это более 300 млрд рублей только 

на промышленность, гражданскую промышленность", - сказал он в интервью 

телеканалу РБК, фрагмент которого был показан в четверг. 

Мантуров отметил, что меры государственной поддержки положительно повлияют на 

динамику промышленности в следующем году. 

Ранее Росстат уточнил, что падение промпроизводства в РФ в ноябре замедлилось до 2,6% 

в годовом выражении после 5,5% в октябре, за январь-ноябрь снижение составило 3% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается, что в ноябре по сравнению с 

октябрем спад составил 0,1%. 

По прогнозу Минэкономразвития, промышленное производство в России сократится в 

2020 году на 4,1%. 

 

1.2. В России намерены ежегодно выдавать 700 млрд рублей кредитов для 

МСП по сниженной ставке 
https://tass.ru/ekonomika/10335017 

23.12.2020 

По словам вице-премьера Андрея Белоусова, за четыре года охват этой программой 

составит не менее 2 млн человек. 

Правительство России планирует ежегодно выдавать 700 млн рублей кредитов субъектам 

малого и среднего предпринимательства (МСП) по пониженной процентной ставке. Об этом 

сообщил в среду первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на совместном заседании 

Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. 

"[Предполагается] повышение доступности льготных кредитов по пониженной 

процентной ставке - 7 и менее процентов. Планируется выдавать в год по 700 млрд рублей 

таких кредитов, охватывая ежегодно 11-13 тыс. компаний МСП. За четыре года охват 

этой программой составит не менее 2 млн человек", - сказал он. 

Белоусов отметил, что за четыре года численность занятых в секторе МСП должна 

возрасти до 23 млн человек, а к 2030 году - до 25 млн. Выручка в расчете на одного 

субъекта МСП должна ежегодно увеличиваться не менее чем на 4% в сопоставимых 

ценах. 

Направления поддержки МСП 

Для этого, в частности, планируется развитие режимов налогообложения. "Уже в этом 

году в рамках отмены ЕНВД (единый налог на вмененный доход, отменяется с января 2021 года 

- прим. ТАСС) созданы условия для мягкого перехода на иные налоговые режимы - патент и 

упрощенную систему налогообложения. На очереди создание комфортных условий для 

перехода с налоговых спецрежимов на общий режим при расширении объемов деятельности 

компании, их выручки и численности", - отметил Белоусов. 

Также, по словам Белоусова, планируется расширение доступа субъектов МСП к новым 

https://tass.ru/ekonomika/10340143
https://www.rbc.ru/
https://tass.ru/ekonomika/10335017
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финансовым инструментам, таким, например, как факторинг. "Важнейшие направление - 

обеспечение доступа МСП к системе быстрых платежей Банка России, - продолжил Белоусов. - 

Это обеспечит предпринимателю возможность осуществления платежей с комиссией не более 

1%. Уже в 2021 году количество субъектов МСП, подключенных к системе быстрых платежей, 

будет не менее 40 тыс., а в 2024 году - 400 тыс. хозяйствующих субъектов". 

Еще одно направление - поддержка экспорта субъектов МСП. "Запускаются специальные 

платформенные решения, которые будут включать собственную торговую платформу или 

маркетплейс; сервисы получения необходимых разрешений и сертификатов; логистическую 

инфраструктуру, обеспечивающую доставку товара покупателю; и систему платежей. Работы 

ведутся совместно с Российским экспортным центром, "Почтой России" и РЖД", - уточнил 

первый вице-премьер. 

Также он отметил, что в 2021 году состоится запуск специальной цифровой системы для 

индивидуальных и малых предпринимателей, с помощью которой они смогут получить 

"адресно подобранный набор сервисов и инструментов поддержки, оказываемых органами 

власти, институтами развития и банками". 

 

1.3. Андрей Белоусов принял участие в заседании наблюдательного совета 

платформы «ЗаБизнес.рф» 
23 декабря 2020 

http://government.ru/news/41201/  

Подведены первые итоги работы платформы для приёма обращений 

предпринимателей в связи с оказанием на них давления со стороны правоохранительных 

органов. 

22 декабря на заседании наблюдательного совета платформы «ЗаБизнес.рф» подвели 

итоги первого года работы. Обсуждалась текущая ситуация в сфере оказания неправомерного 

силового и административного давления на предпринимателей. Участие в мероприятии 

приняли члены наблюдательного совета платформы, представители деловых объединений. 

Первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов назвал главным 

результатом работы платформы создание канала связи бизнеса с правоохранителями. «Я хотел 

сказать, что главное, что было создано за этот год, – этот канал», – сказал  первый вице-

премьер. 

По словам Андрея Белоусова, в следующем году необходимо усилить работу по 

информированию предпринимателей о функциях платформы «ЗаБизнес.рф». К этой работе 

следует подключить регионы и деловые объединения страны. 

Президент РСПП Александр Шохин также отметил, что за год работы платформы создан 

эффективный механизм обжалований действий правоохранительных органов в отношении 

предпринимателей. Сформированы новые стандарты работы органов власти с обращениями 

бизнеса. Кроме того, снижено силовое давление на бизнес в регионах посредством обращения 

заявителей в центральные аппараты правоохранительных органов. 

Генеральный директор платформы «ЗаБизнес.рф» Элина Сидоренко отметила, что по 

состоянию на 18 декабря 2020 года на платформе для работы с обращениями 

предпринимателей зарегистрировалось 2324 пользователя из 75 субъектов Российской 

Федерации. Всего поступило 3383 обращения, в основном в адрес МВД.  

Чаще всего предприниматели жаловались на нарушения при возбуждении уголовного 

дела, необоснованный отказ в удовлетворении ходатайств и жалоб, фальсификацию 

доказательств по делу, необоснованное проведение либо проведение с нарушениями закона 

оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий и нарушение процессуальных 

сроков. 

«Наибольшее количество обращений о фактах силового давления на 

предпринимателей поступило из Москвы. Далее следуют Краснодарский край, 

Московская область, Санкт-Петербург, Челябинская область, Ставропольский край и 

Ростовская область», – рассказала Элина Сидоренко. 
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По её словам, были случаи, когда вопросы рассматривались региональным органом, а не 

центральным аппаратом. Необходимо полностью исключить это в дальнейшем, а по всем 

сохранявшимся в этом году кейсам провести их детальный анализ. Элина Сидоренко также 

сообщила о планах по функциональной доработке сервиса. 

Президент ТПП Сергей Катырин также отметил важность появления обратной связи 

между правоохранительными органами и предпринимателями. Кроме того, по его словам, 

платформе удалось многое сделать «в отношении просветительства наших предпринимателей». 

Президент «Опоры России» Александр Калинин подчеркнул, что при работе на 

платформе необходимо пресечь переходы хозяйственных споров 

в уголовно-процессуальные.  

Заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации Виталий Шулика в своём 

выступлении выразил надежду, что цифровая платформа «ЗаБизнес.рф» не станет для 

бизнесменов инструментом сведения счётов с бизнес-партнёрами. 

«К сожалению, мы видим тенденцию, когда поступают обращения к нам с требованием о 

возбуждении уголовного дела в отношении своих контрагентов. Не хотелось бы вмешиваться в 

споры хозяйствующих субъектов», – заявил Виталий Шулика. 

Первый заместитель Генерального прокурора России Александр Буксман сообщил, что 

«большинство обращений (бизнесменов) касается следствия, следственных проверок». 

«Таким образом, это связано с необходимостью изучения уголовных дел. А они не 

находятся в Москве. Хотя много жалоб из Московского региона. Поэтому мы связаны 

расстоянием, а отсюда – со временем разрешения этих обращений», – отметил Александр 

Буксман. 

Он заявил, что «прокуроры давно, можно сказать, исторически занимаются темой защиты 

прав бизнеса». Благодаря подобной платформе, её публичности, по словам Александра 

Буксмана, «даже в отсутствие каких-то дополнительных процессуальных полномочий, через 

убеждение и общественное внимание прокурорам удаётся решать больше вопросов 

в интересах защиты бизнеса». 

В заседании наблюдательного совета также приняли участие заместитель руководителя 

ФНС Дмитрий Вольвач, заместитель Министра экономического развития Владислав Федулов и 

другие. 

2. ЭКОНОМИКА. ИНВЕСТИЦИИ. ИННОВАЦИИ 

2.1. Банк России определил основные направления развития прямых 

и венчурных инвестиций 
https://cbr.ru/press/event/?id=9411 

23.12.2020 

Развитию рынка прямых и венчурных инвестиций в России может помочь 

стимулирование спроса на инновации со стороны государства и крупных компаний. 

Это возможно за счет установления требований к производству высокотехнологичной 

продукции и к доле инновационной выручки, а также за счет определения ключевых 

показателей эффективности внедрения новых технологий. К таким выводам пришли участники 

финансового рынка по итогам обсуждения доклада Банка России «Развитие альтернативных 

механизмов инвестирования: прямые инвестиции и краудфандинг». 

Традиционные механизмы привлечения капитала публичными обществами не подходят 

для молодого быстрорастущего бизнеса. Для него требуется развитие специальных 

инструментов и механизмов. В мировой практике прямые и венчурные инвестиции являются 

одним из основных источников капитала для молодых компаний, которые зачастую 

не соответствуют требованиям банков и инвесторов на фондовом рынке. 

Но для инвесторов важно понимать перспективы выхода из проектов. И здесь факторами 

успеха являются востребованная технология, большой объем потенциального рынка, быстрый 

устойчивый рост компании, мотивированная и профессиональная команда. По мнению 

https://cbr.ru/press/event/?id=9411
https://cbr.ru/Content/Document/File/117495/report_23122020.pdf
https://cbr.ru/content/document/file/112055/consultation_paper_200811.pdf
https://cbr.ru/content/document/file/112055/consultation_paper_200811.pdf
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участников обсуждения, незрелость рынка выходов в России обусловлена тем, 

что нет устойчивого спроса на инновации и не хватает долгосрочных инвестиционных 

ресурсов. 

Восполнить дефицит длинных денег могут как частные деньги, так и средства 

институциональных инвесторов, считают респонденты. Однако, чтобы повысить интерес 

к данному рынку инвестиций, кроме фактора спроса необходимо усилить защиту прав 

инвесторов, а также совершенствовать законодательное регулирование отдельных 

инструментов, в частности договора инвестиционного товарищества. 

Немаловажным фактором развития инноваций является система обучения в области 

финансирования и реализации таких проектов, которая призвана формировать не только 

профессиональные кадры, но и национальную предпринимательскую культуру для данного 

сегмента экономики. От уровня и качества подготовки предпринимателей, венчурных 

инвесторов, инициаторов стартапов зависит как успех отдельных проектов, так и потенциал 

развития венчурного рынка в России. 

По итогам публичной дискуссии Банк России сформулировал предложения по развитию 

прямых и венчурных инвестиций в России. Они станут основой плана мероприятий (дорожной 

карты), который будет сформирован по итогам обсуждения с Правительством. 
 

2.2. Органы власти поддержали предложение МЭР ввести "золотые визы" 

для иностранных инвесторов 
https://tass.ru/ekonomika/10338289 

23.12.2020 

В ближайшее время будет запущена процедура внесения изменений в 

законодательство, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. 

Федеральные органы власти поддержали предложение Минэкономразвития 

выдавать иностранцам вид на жительство в РФ в обмен на инвестиции (так называемые 

"золотые визы"), в ближайшее время будет запущена процедура внесения изменений в 

законодательство, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. 

"Что касается инициативы по предоставлению вида на жительство для иностранных 

инвесторов, то предложение, которое подготовило Минэкономразвития, поддержано нашими 

коллегами в федеральных органах власти. И это важный шаг для создания благоприятных 

условий для тех, кто вкладывает деньги в российскую экономику", - заявил министр в ходе 

круглого стола в Минэкономразвития с участием представителей Роспотребнадзора и 

Ассоциации европейского бизнеса. 

Решетников также отметил, что Минэкономразвития рассчитывает, что в ближайшее 

время будет запущена процедура внесения изменений в законодательство, которая даст 

возможность инвесторам постоянно проживать в стране, перемещаться, сотрудничать с 

российскими компаниями. "Рассчитываем, что это будет значительным шагом для создания 

здесь более комфортных условий работы для тех, кто активно инвестирует в российскую 

экономику и ее развивает", - отметил глава Минэкономразвития. 

Ранее Минэкономразвития опубликовало на портале проектов нормативных правовых 

актов изменения в закон "О правовом положении иностранных граждан" в части установления 

упрощенного порядка выдачи иностранным инвесторам вида на жительство (ВНЖ) в РФ. 

Согласно документу, для получения ВНЖ иностранный инвестор должен вложить в российский 

бизнес как минимум 10 млн рублей или владеть российскими облигациями или недвижимостью 

стоимостью 30 млн рублей. 

 

2.3. Кабмин скорректировал нацпроекты 
https://tass.ru/ekonomika/10333941 

23.12.2020 

Премьер-министр Михаил Мишустин обратил внимание на то, что реализация 

национальных проектов не прерывалась в этом году. 

https://tass.ru/ekonomika/10338289
https://tass.ru/ekonomika/10333941
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Правительство России скорректировало национальные проекты в соответствии с 

национальными целями развития, которые ранее были обновлены и продлены до 2030 года. Об 

этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в среду на совместном заседании 

Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. 

"Правительство уже скорректировало национальные проекты в соответствии с 

обновленными целями и задачами", - сказал он. 

По каждому из них были выделены "общественно значимые результаты, непосредственно 

влияющие на улучшение качества жизни граждан и условия ведения предпринимательской 

деятельности, а также описаны показатели их достижения", указал премьер. 

Мишустин обратил внимание на то, что реализация национальных проектов не 

прерывалась и в этом году. "Например, в рамках национального проекта "Демография" почти 

65 тыс. семей смогли улучшить свои жилищные условия с помощью льготной ипотеки и около 

30 тыс. дополнительных мест для детей до трех лет было создано в дошкольных организациях", 

- заметил он. 

Глава российского кабмина также сообщил о создании информационной системы 

управления, которая станет единой платформой по координации выполнения единого плана 

достижения национальных целей. "Мы получим новый, эффективный инструмент контроля, 

чтобы использовать конкретные цифровые показатели, а не субъективные оценки, следить за 

развитием событий практически в режиме онлайн", - пояснил премьер. По его словам, это 

позволит властям на любом этапе "вовремя вмешаться, чтобы исключить отклонения от плана". 

Для повышения эффективности контроля доступ к этой системе получат представители 

всех уровней власти, подчеркнул Мишустин. "Это позволит повысить результативность 

принимаемых мер реагирования, избавит от дублирования решений на различных уровнях", - 

указал он. 

О национальных проектах 

Изначально цели развития страны на ближайшие годы были поставлены "майским 

указом" 2018 года, на основе которого были сформированы национальные проекты, 

рассчитанные до 2024 года. Однако пандемия коронавируса изменила социально-

экономические условия, потребовала перераспределения средств и более эффективного 

использования возможностей, в результате чего президент РФ Владимир Путин поручил 

скорректировать планы, а также определить задачи на предстоящее десятилетие. В июле глава 

государства подписал указ о национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года, для реализации которого был разработан единый план. 

Национальные цели развития 

Финансирование единого плана по достижению национальных целей развития в 

ближайшие три года составит более 39 трлн рублей, заявил премьер-министр РФ. 

"На реализацию плана выделяются серьезные ресурсы, в следующие три года - более 39 

трлн рублей или около 13 трлн рублей в год", - сказал глава кабмина. Он отметил для 

сравнения, что ежегодная стоимость всех нацпроектов составляет всего около 2 трлн рублей. 

"Таким образом, бюджетные расходы теперь жестко связаны с достижением 

национальных целей развития", - подчеркнул Мишустин, добавив, что большая часть этих 

средств будет выделена на два направления: социальные программы и развитие экономики. 

Кроме того, продолжил премьер, по предложению рабочих групп Госсовета был разработан 

отдельный раздел, в котором предусмотрены существенные ресурсы на развитие регионов РФ. 

Глава кабмина отметил, что этот план стал первым таким объемным стратегическим 

документом, который связывает в единое целое национальные цели развития, нацпроекты и 

госпрограммы. По словам Мишустина, он отвечает "на три ключевых вопроса: когда, где и 

какие шаги правительство предлагает сделать" для достижения соответствующих показателей. 

Премьер поблагодарил всех, кто участвовал в разработке единого плана, указав, что в нем 

подробно прописана логика достижения каждой национальной цели. 

Изначально национальные цели были поставлены "майским указом" 2018 года, на основе 

которого были сформированы национальные проекты, рассчитанные до 2024 года. Однако 
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пандемия коронавируса изменила социально-экономические условия, потребовала 

перераспределения средств и более эффективного использования возможностей, в результате 

чего президент РФ Владимир Путин поручил скорректировать планы, а также определить 

задачи на предстоящее десятилетие. В июле глава государства подписал указ о национальных 

целях развития России на период до 2030 года, для реализации которого был разработан 

единый план. 

Ежегодное уточнение единого плана 

Михаил Мишустин предложил предусмотреть возможность ежегодного уточнения 

единого плана по достижению национальных целей развития до 2024 года и на плановый 

период до 2030 года, так как он должен быть гибким рабочим инструментом. С таким 

предложением глава кабинета министров выступил в среду на совместном заседании Госсовета 

и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. 

"При подготовке плана власти исходили из того, что это должен быть гибкий рабочий 

механизм, поэтому предлагаем предусмотреть возможность ежегодного уточнения единого 

плана", - сказал премьер. 

Он заметил, что сейчас операционный период плана определен 2024 годом. "То есть плюс 

один год к трехлетнему бюджету", - сказал Мишустин. По его словам, необходимо в 

дальнейшем выстроить работу так, чтобы оперативно и точно реагировать на различные 

вызовы, риски, обеспечив при этом "необходимую прочность конструкции плана и 

ответственность правительства по достижению национальных целей". 

"Считаю, что итогом нашей общей командной работы может стать одобрение единого 

плана и обновленных национальных проектов на сегодняшнем заседании совета, чтобы мы 

могли приступить к их реализации максимально оперативно, буквально с 1 января следующего 

года", - резюмировал глава российского кабмина. 

Изначально цели развития страны на ближайшие годы были поставлены "майским 

указом" 2018 года, на основе которого были сформированы национальные проекты, 

рассчитанные до 2024 года. Однако пандемия коронавируса изменила социально-

экономические условия, потребовала перераспределения средств и более эффективного 

использования возможностей, в результате чего президент РФ Владимир Путин поручил 

скорректировать планы, а также определить задачи на предстоящее десятилетие. В июле глава 

государства подписал указ о национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года, для реализации которого был разработан единый план. 

 

2.4. В 2021 году МРОТ впервые превысит прожиточный минимум 

трудоспособного населения 
https://tass.ru/ekonomika/10334157 

23.12.2020 

Как сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, с 1 января он составит 12 792 

рубля. 

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2021 году впервые превысит прожиточный 

минимум для трудоспособного населения. Это коснется почти 3,9 млн россиян, сообщила в 

среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совместном заседании Госсовета и Совета по 

стратегическому развитию и нацпроектам. 

"Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2021 года будет установлен в размере 12 

792 рубля, или с ростом на 5,5%. При этом, выполняя положение Конституции РФ, впервые 

минимальный размер оплаты труда превысит прожиточный минимум трудоспособного 

населения. Это увеличение затронет доходы почти 3,9 млн наших граждан", - сказала вице-

премьер. 

Голикова пообещала, что также будут сохранены достигнутые целевые соотношения в 

зарплате категорий бюджетников, которые предусмотрены майскими указами 2012 года. 

https://tass.ru/ekonomika/10334157
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3. НОВОСТИ НТИ 

3.1. Победителями олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior стали 168 

школьников 
https://asi.ru/news/159973/ 

23.12.2020 

Более 160 школьников стали победителями олимпиады Кружкового движения 

Национальной технологической инициативы НТИ.Junior в 2020 году. Об этом сообщил на 

пресс-конференции в ТАСС генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей» и 

член наблюдательного совета АСИ Алексей Комиссаров. 

«Победителями стали школьники из 39 российских регионов России. В топ-5 регионов по 

числу призеров вошли Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская область, 

Республика Саха (Якутия), Ставропольский край и Москва», - сказал Комиссаров. 

Он сообщил, что в этом году олимпиада прошла полностью в онлайн-формате для 

обеспечения безопасности участников. Школьникам предлагалось попробовать свои силы по 

пяти направлениям: технологии для виртуального мира, технологии для космоса, для мира 

роботов, для среды обитания и человека. 

«Задания были составлены таким образом, чтобы не просто проверить базовые знания, 

смекалку, креативность, но и увлечь школьников, создать ситуацию, чтобы ребята могли 

примерить на себя роль специалистов будущего», - отметил Комиссаров. По его словам, в этом 

сезоне на олимпиаде зарегистрировались 28 732 школьника из 83 регионов России. В финале 

соревновались 43 команды, из них восемь заняли призовые места в направлениях, касающихся 

технологий для космоса и человека, в остальных направлениях было по 9 команд-победителей. 

Комиссаров также сообщил о намерениях продолжать развивать олимпиаду. «Думаю, что 

будет какой-то гибридный формат. Надеюсь, что часть мероприятий мы сможем провести уже в 

офлайн», - добавил Комиссаров. 

Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior реализуется в рамках федерального 

проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» и 

проводится второй год. По сравнению с 2019 годом количество участников олимпиады-

2020 выросло на 20% - с 23 тыс. до почти 29 тыс. человек. География поданных заявок 

охватывает практически всю Россию: конкурсанты представляют 522 населенных пункта 

из 83 регионов России и зарубежных странах. 

Кружковое движение НТИ - всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Его 

задача - сформировать следующее поколение предпринимателей, инженеров, ученых и 

управленцев. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект «Наука», согласно целям которого в 2024 

году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и 

разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. 

 

3.2. «Трианонский диалог» расскажет о лучших местах для путешествий по 

России 
23.12.2020 

https://asi.ru/news/159970/ 

Агентство стратегических инициатив и интернет-площадка двустороннего 

взаимодействия по линии гражданских обществ «Трианонский диалог» в рамках 

российско-французского сотрудничества в области климата и окружающей среды в 2020 

году опубликуют серию статей о путешествиях по природным территориям России. 

Цифровая платформа «Трианонского диалога» сочетает в себе функции интернет-портала 

и социальной сети. Здесь аккумулируются актуальная информация, дискуссионные форумы, 

текстовый, аудио- и видеоконтент, посвященный двусторонним отношениям во всем их 

многообразии. Платформа предполагает интерактивную функцию, позволяющую гражданам 

двух стран инициировать конкретные проекты сотрудничества. 

Регулярно портал посещают более 9 тысяч пользователей со всего мира, из которых 64% 

https://asi.ru/news/159973/
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российских посетителей и 15% французских, а также пользователи из Украины, США, 

Финляндии, Бельгии, Швейцарии и других стран, а контент публикуется на 2 языках. 

Серия из 13 публикаций об экологическом туризме, объединённая в специальный раздел 

«Путешествуем по России», рассказывает российским и французским путешественникам о 

нетронутых цивилизацией территориях для экологичного отдыха, а также об активных, 

спортивных, гастрономических, этнографических впечатлениях в России, которые можно 

получить в любое время года не пересекая границу. 

В каждой статье читатель найдет нужную и полезную информацию для планирования 

путешествия. Каждая территория предлагает разнообразные виды активностей и развлечений, 

места для исторического исследования и экскурсий, природные памятники, объекты 

Всемирного наследия ЮНЕСКО и даже варианты комплексных туров. Для путешественников, 

которые привыкли самостоятельно планировать поездку, на страницах портала есть вся вводная 

информация по маршруту из разных городов России как на самолете, на поезде, так и на 

автомобиле, подобраны лучшие и самые удобные виды размещения на разный бюджет, 

подсказки по выбору кафе и ресторанов с традиционной и национальной кухней и советы по 

приобретению подарков и сувениров. 

Еженедельно колонку будут пополнять лучшие территории, которые стали 

финалистами Всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров 

и развитие экотуризма в России Агентства стратегических инициатив: 

ТРК «Смоленское поозерье» (Смоленская область), ТРК «Атмосфера Степь» 

(Оренбургская область), ТРК «Заповедная Камчатка» (Камчатский край), ТРК «Камское Устье» 

и ТРК «Зеркала Татарстана» (Республика Татарстан), ТРК «Девственные леса Коми» 

(Республика Коми), ТРК «Киты охотского моря» (Хабаровский край), ЮГРА (Ханты-

Мансийский автономный округ), ТРК «Гора Белая» (Свердловская область), ТРК «Самарская 

Лука» (самарская область), ТРК «Сердце Башкирии» (Республика Башкирия), ТРК «Горный» 

(Республика Хакасия), ТРК «Тункинская долина» (Республика Бурятия). 

Подробнее о проекте: https://dialogue-trianon.ru/atmosfera-step/ 

4. НОВОСТИ АПК 

 

4.1. Сбор зерна в России в 2020 году составил 133 млн тонн 
https://tass.ru/ekonomika/10338295 

23.12.2020 

Сбор зерна в России в чистом виде в 2020 году составил 133 млн тонн, в том числе 

пшеницы 85,9 млн тонн. Об этом говорится в материалах ведомства. 

По данным ведомства, сбор ржи вырос до 2,374 млн тонн с 1,428 млн тонн годом ранее, 

ячменя - до 20,936 млн тонн с 20,489 млн тонн, риса - до 1,141 млн с 1,099 млн тонн, гречихи - 

до 893 тыс. тонн с 786 тыс. тонн. 

В то же время сбор кукурузы снизился до 13,475 млн тонн с 14,282 млн тонн, 

подсолнечника - до 13,278 млн тонн с 15,379 млн тонн, сахарной свеклы - до 32,395 млн тонн с 

54,35 млн тонн, проса - до 396 тыс. с 440 тыс. тонн, овса - до 4,132 млн тонн с 4,424 млн тонн 

соответственно. 

Кроме того, урожай сои уменьшился до 4,283 млн тонн с 4,36 млн тонн в 2019 году, рапса 

- вырос до 2,573 млн с 2,06 млн тонн. 

Льна-долгунца (в пересчете на волокно) собрано 39 тыс. тонн против 38 тыс. тонн в 2019 

году. 

Урожай зерна в 2019 году в России составил 121,2 млн тонн, в том числе пшеницы - 74,45 

млн тонн. 

Сбор овощей 

Сбор овощей в России в 2020 году снизился на 2,3% по сравнению с показателем за 2019 

год и составил 13,8 млн тонн.  

https://dialogue-trianon.ru/atmosfera-step/
https://tass.ru/ekonomika/10338295
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В частности, сельхозорганизации сократили сбор овощей на 4%, до 3,809 млн тонн, в 

хозяйствах населения этот показатель снизился на 3,7%, до 7,022 млн тонн. Урожай картофеля в 

России в 2020 году составил 19,577 млн тонн, что на 11,3% меньше, чем годом ранее. При этом 

сельхозорганизации снизили сбор картофеля на 11,7%, до 4,086 млн тонн, личные подсобные 

хозяйства - на 11,9%, до 12,779 млн тонн. 

По данным ведомства, производство плодов и ягод в РФ в 2020 году составило 3,577 млн 

тонн, что на 2,2% превышает показатель за прошлый год. 

5. НОВОСТИ РЕГИОНА 

5.1. НИУ «БелГУ» готовит кадры для НОЦ «Инновационные решения в 

АПК» 
https://www.bsu.edu.ru/bsu/news/news.php?ID=684280&IBLOCK_ID=176 

23.12.2020 

В институте инженерных и цифровых технологий прошли курсы повышения 

квалификации и состоялся научный семинар, в рамках которых преподаватели, 

аспиранты и магистранты получили новые знания в области автоматизированных систем 

и лекарственного растениеводства. 

В рамках деятельности НОЦ «Инновационные решения в АПК» в институте инженерных 

и цифровых технологий НИУ «БелГУ» в дистанционном формате прошли курсы повышения 

квалификации по программе «Современные тенденции построения автоматизированных систем 

управления процессами и объектами АПК». Профессор, директор департамента 

информатизации и перспективного развития Орловского госуниверситета имени И.С. 

Тургенева Александр Коськин рассказал преподавателям, аспирантам и магистрантам о 

современных тенденциях построения автоматизированных систем управления процессами и 

объектами АПК. Речь также шла об основах построения автоматизированного управления 

АПК, математических моделях процессов и объектов автоматизированного управления и 

автоматизации основных технологических процессов агропромышленного комплекса. 

Как отметили в институте, обучение прошли все преподаватели - участники новой 

магистерской программы «Информационные системы и технологии в АПК» по направлению 

подготовки «Информационные системы и технологии», которая будет реализовываться с 2021 

года. 

Институт стал площадкой для проведения научного семинара-конференции 

«Информационные системы в лекарственном растениеводстве», прошедшего под 

руководством академика РАН, доктора сельскохозяйственных наук, директора 

Всероссийского научно-исследовательского института лекарственных и ароматических 

растений (ВИЛАР) Николая Сидельникова. Участниками семинара стали более ста 

преподавателей, аспирантов и обучающихся по программам магистратуры и бакалавриата 

института инженерных и цифровых технологий. Николай Иванович рассказал о научных 

исследованиях, которые проводятся на базе ВИЛАР, проблемах лекарственного 

растениеводства, которые могут быть решены с помощью современных цифровых технологий. 

Направление подобных исследований, актуальное в рамках научно-образовательного центра 

мирового уровня «Инновационные решения в АПК», сегодня активно развивается в институте 

инженерных и цифровых технологий.  
 

5.2. НИУ «БелГУ» выходит на рынок агробиотехнологий 
https://www.bsu.edu.ru/bsu/news/news.php?ID=684301&IBLOCK_ID=176 

23.12.2020 

В Белгородском госуниверситете рассмотрели четырёхлетнюю программу развития 

Регионального микробиологического центра. 
Проект Программы развития Регионального микробиологического центра на 2020-

https://www.bsu.edu.ru/bsu/news/news.php?ID=684280&IBLOCK_ID=176
https://www.bsu.edu.ru/bsu/news/news.php?ID=684301&IBLOCK_ID=176
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2024 гг. представила директор центра Инна Соляникова, предварительно рассказав о 

достигнутых показателях работы с момента создания в конце 2019 года. 

- В научно-исследовательской и инновационной деятельности положено начало 

работам по созданию коллекции микроорганизмов и исследованиям их свойств, что 

позволяет проводить исследования по использованию микроорганизмов и продуктов их 

синтеза в агробиотехнологиях, - отметила Инна Петровна. 

В настоящее время, как сообщила Ирина Соляникова, готовятся паспорта на первые 

шесть культур, которые будут запатентованы в российской коллекции. В ходе обсуждения 

было отмечено, что НИУ «БелГУ» должен найти достойное место на рынке 

агробиотехнрологий, и предлагаемая программа развития центра позволит проводить более 

широкий спектр исследований и разработок, в том числе в рамках проектов НОЦ мирового 

уровня «Инновационные решения в АПК». По словам содокладчицы, заместителя начальника 

департамента - начальника управления науки департамента внутренней и кадровой политики 

Белгородской области Екатерины Журавлевой, центр уже демонстрирует хорошие 

результаты работы, и в ближайшее время должны появиться новые значимые проекты. 

– Центр – это важное событие и для университета, и для региона. Заслуга центра 

также в привлечении студентов к перспективным исследованиям. Сегодня мы видим не 

менее десятка проектов, связанных с биотехнологиями. Для этого необходимо усиливать 

кадровый состав центра, - подчеркнула Екатерина Васильевна. 

Подводя итоги обсуждения программы, ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин отметил 

необходимость поиска индустриальных партнёров для внедрения разработок центра, а также 

актуализации плана научных исследований и перечня производимой продукции с учётом 

потребностей предприятий региона. 

Совет по реализации программ стратегического развития и имущественному комплексу 

утвердил программу развития Регионального микробиологического центра на 2020-2024 гг. и 

план мероприятий по реализации программы на 2021 год. 

 

5.3. ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «СОЗДАНИЕ ТРЕТЬЕЙ ОЧЕРЕДИ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПАРКА «СЕВЕРНЫЙ» ЗА 2020 ГОД 
https://derbo.ru/press-centr/itogi-realizacii-proekta-snie-tretej-ocheredi-/ 

24.12.2020 

Департаментом экономического развития области в рамках проектного управления с 2017 

года реализуется проект «Создание третьей очереди промышленного парка «Северный» с 

целью увеличения количества предприятий-резидентов до не менее чем 36. 

По итогам 2020 года на территории промпарка «Северный» размещены 38 резидентов (в 

том числе 7 – в бизнес-инкубаторе энергосберегающих технологий), введено в эксплуатацию 

более 130 тыс. кв. м. производственных помещений, в том числе более 20 тыс. кв. м. за 2020 

год. 

В течение 2020 года введены в эксплуатацию производственные корпуса для резидентов: 

ООО «НПП Стальэнерго», ООО «Рутерм» и ООО «Белгородская дверная компания». 

Завершены работы по озеленению территории промпарка. 

Всего с начала реализации проекта «Создание третьей очереди промышленного парка 

«Северный» инвестировано более 500 млн рублей из них в течение 2020 года – более 45 млн 

рублей. Создано 225 новых рабочих мест. 

 

5.4. В Белгородской области по нацпроекту в 2021 году отремонтируют 

165 км дорог 
https://www.belpressa.ru/34792.html 

23.12.2020 

Областное правительство планирует в течение следующего года добиться 

финансирования крупных объектов, среди которых – дорога от улицы Красноармейской к Юго-

https://derbo.ru/press-centr/itogi-realizacii-proekta-snie-tretej-ocheredi-/
https://www.belpressa.ru/34792.html
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Западному микрорайону Белгорода. 

Начальник управления дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области Сергей 

Евтушенко заявил, что в 2020 году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» (БКД) в Белгородской области удалось отремонтировать 270 областных 

и муниципальных дорог. Благодаря бонусам и полученному от Минстроя «Золотому 

катку» регионуперечислили дополнительно 2,7 млрд рублей, на которые удалось построить 

и реконструировать пять крупных объектов, в том числе две развязки (Чичерина и Калинина). 

В целом за год регион получил около 4,7 млрд рублей. 

Сергей Евтушенко рассказал, что крупные объекты по ремонту в регионе уже выполнены. 

Поэтому в БКД на 2021 год попали небольшие, но важные для населённых пунктов дороги. Это 

подъезд к селу Шагаровка со стороны Новой Деревни, дорога от села Чайки к селу Щетиновка 

в Белгородском районе. Примерно на 140 млн рублей отремонтируют улицы в Белгороде, в том 

числе Мичурина, участок бульвара Юности, примыкающий к ул. Щорса, и т. д. Сумма работ 

для региона пока не утверждена. В целом в правительстве рассчитывают на финансирование 

примерно на 2 млрд рублей. 

По нацпроекту регион должен выполнить работы до конца 2021 года. Однако 

Белгородская область уже два года подряд получала от Минстроя «Золотой 

каток» с соответствующими финансовыми бонусами (деньги идут на новые объекты) за самый 

быстрый ремонт дорог по БКД. Сергей Евтушенко отметил, что в 2021 год не исключение 

и работы хотят завершить до 15 июня. 

 В регионе готовы приступить к новым большим стройкам на дорогах, если удастся 

получить федеральное финансирование. 

«Сейчас мы заканчиваем проектирование и будем защищать в Москве проект 

реконструкции дороги от развязки от ул. Красноармейской до Юго-Западного района мимо 

микрорайона Новая Жизнь со строительством путепровода в двух уровнях через Кашарский 

проезд, где сейчас на кольце и ж/д переезде есть огромная проблема. Этот объект для нас 

в приоритете», – заявил Сергей Евтушенко. 

Также уже готовится проект дублёра проезда из центра города к ул. Волчанской 

и Корочанской. Новая дорога должна соединить ул. Калинина (чуть выше Белгородского 

просп.) через железнодорожные пути (мост над ними) и реку Северский Донец с ул. 

Корочанской в районе пересечения с ул. Константина Заслонова. Кроме того, власти готовят 

проект путепровода с пересечением железной дороги на трассе Чернянка – Красное. Все эти 

объекты область также хочет включить в нацпроект БКД. 

Сергей Евтушенко рассказал, что сейчас регион фактически не сталкивается 

с некачественным выполнением работ со стороны дорожников. По контракту они дают 

гарантию на 7 лет на все виды работ по самим дорогам, 10 лет гарантии на бетонные изделия 

и мосты и 10 лет на светодиодные светильники. 

В целом нацпроект, помимо качества самих дорог, должен привести к 2024 году ещё 

к одному важному результату – снижению смертности в три раза. В Белгородской области 

на момент старта нацпроекта (по итогам 2018 года) смертность составляла 10,4 человек на 100 

тыс. населения. В 2024-м она не должна превышать 3,5 человека. 

«Фактически мы должны привести этот показатель к европейскому уровню. Это уровень 

Швеции и Норвегии. Очень амбициозная задача», – подчеркнул глава управление дорожного 

хозяйства и транспорта. 

 

5.5. В Белгородской области введут налоговые льготы для сельского бизнеса 
https://www.belpressa.ru/34790.html 

23.12.2020 

Региональные власти установят льготную ставку 1–2 % по УСН для торговли 

и общепита в населённых пунктах до 1 000 жителей. Мера связана с отменой ЕНВД 

на федеральном уровне. 

Заместитель начальника департамента финансов и бюджетной политики Александр 

https://www.belpressa.ru/society/zhkh/34171.html
https://www.belpressa.ru/society/zhkh/34171.html
https://www.belpressa.ru/society/drugoe/34449.html
https://www.belpressa.ru/society/drugoe/30421.html
https://www.belpressa.ru/34790.html
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Шабанов на заседании профильных комитетов Белгородской облдумы представил законопроект 

об установлении льготных ставок по упрощённой системе налогообложения. 

Льготы получат организации и индивидуальные предприниматели, которые будут 

работать на упрощённой системе налогообложения (УСН) и объектом налогообложения 

у которых являются доходы (есть ещё «доходы минус расходы» со ставкой 15 %). Правда, 

коснутся льготные правила только того бизнеса, в котором не менее 70 % составляют доходы 

от розничной торговли или общественного питания. 

В населённых пунктах с численностью до 500 жителей торговый бизнес на УСН будет 

платить вместо стандартной ставки лишь 1 % от доходов. В населённых пунктах, где живёт 

от 500 до 1 000 жителей, льготная ставка для торговли составит 2 %. В текущей редакции 

законопроекта оговорено, что действовать льготы будут до 31 декабря 2023 года. 

Александр Шабанов подчеркнул, что льготная ставка вводится для сельских торговых 

предприятий, которые до настоящего времени работали на ЕНВД (единый налог на вменённый 

доход). С 1 января 2021 года ЕНВД в России отменяется как устаревший налог. Всего 

мера коснётся 70 объектов общепита на селе и 932 торговых объектов. 

В Белгородской области на ЕНВД работают 31,5 тыс. организаций и предпринимателей. 

Большинство из них, по расчётам властей, перейдут на патентную систему налогообложения – 

максимально приближенную к ЕНВД. Для этого и на федеральном, и на региональном уровнях 

уже внесли изменения и сделали патент интересным для бизнеса (в частности, из суммы 

уплаченных налогов теперь вычитаются страховые взносы). 

 Льготный режим налогообложения должен помочь выстоять при уходе с ЕНВД системе 

облпотребсоюза, которая представлена разветвлённой сетью в 11 муниципалитетах области, 

том числе в сёлах и хуторах. В то же время в областном союзе потребительских сообществ 

говорят, что даже при ставке 1 % по УСН средний магазин в посёлке Уразово Валуйского 

округа будет платить 1,4 млн вместо 760 тыс. рублей налогов. 

Предприниматели пока не понимают, как считать налоги только для сельских магазинов, 

если бизнес имеет точки и в посёлках, и в малых населённых пунктах. Александр Шабанов 

подчеркнул, что расчёты будут вестись через контрольно-кассовые аппараты в сельмагах – это 

позволит вычислить налогооблагаемую базу для каждого предприятия, которая попадает под 

льготную ставку. 

В правительстве отмечают, что иначе власти могли бы столкнуться с массовым уходом 

от налогов, когда работающие в крупных населённых пунктах предприниматели специально 

открывали бы маленький магазин в селе, чтобы получить ставку 1 % и в льготном режиме 

оплачивать все полученные доходы, в том числе и в городах. 

Депутат Михаил Несветайло предложил правительству подумать о льготных режимах 

и для другого бизнеса, в том числе туристическая отрасль и гостиницы, которые пострадали 

из-за пандемии. 

Бизнес-омбудсмен Белгородской области Владислав Епанчинцев также отметил, что 

льготный режим УСН надо распространить и на сельские аптеки. 

«В похожей ситуации оказалось много отраслей. Но аптечная сеть, учитывая её важность, 

нуждается в помощи. У нас есть расчёты, где-то налог после ухода с ЕНВД вырастет в 15–19 

раз. Поэтому по-хорошему и аптеки надо в этот закон добавить. Пока что у нас не хватило 

времени проработать вопрос, – отметил он. – Знаю, что есть мнение, что аптеки в золоте все… 

Но далеко не все. У них половина ассортимента жёстко зарегулирована законами, и наценка 

ограничена 10 %». 

 Вице-губернатор по финансам Владимир Боровик отметил, что в правительстве готовы 

создать с депутатами рабочую группу, чтобы обсудить льготы и для аптек, и для туристической 

отрасли, которая будет работать на УСН. Он подчеркнул, что если новый закон о патентной 

системе налогообложения просчитан с учётом текущих экономических реалий, то в системе 

упрощённого налогообложения бизнеса властям нужно разобраться, рассчитать необходимые 

льготы уже в течение 2021 года. 

Ранее из-за отмены ЕНВД в облдуме приняли закон о патентной системе 

https://www.belpressa.ru/ekonomics/biznes/33357.html
https://www.belpressa.ru/ekonomics/biznes/34452.html
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налогообложения, по которому под патент попадают 70 видов бизнеса, из налогов вычтут 

страховые взносы, а сам патент весь 2021 год будет стоить на 10 % ниже номинала, чтобы 

смягчить переход на новую систему. 

 


